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Анастасия ТРИФОНОВА

ВИКТОР КУДРЯВЦЕВ «ТВАРЬ БЕЗЗАЩИТНАЯ. ПЕСТРЯДЬ». 
КОММЕНТАРИЙ, ОПОЗДАВШИЙ НА ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ

С первых строк – а книга, изданная в 2007 году фактически в 40 экземплярах, от-
крывается посвящением: «всем тем, кого я недостаточно любил» – автор ставит себя и 
лирического субъекта своих стихотворений в заведомо уязвимую позицию, раскрывая 
то тайное, сокровенное, стыдное, ноющее, о чем не принято говорить вслух. Причины та-
кой боли, воспроизводимые сознанием во всех физиологических подробностях, обычно 
стараешься поскорее забыть как что-то мучительное, а если и вспоминаешь, то в абсолют-
ной тишине, ночью, когда звуки внешнего мира уже не способны заглушать внутренний 
голос, когда остаешься наедине с собой и проговариваешь все без обиняков.

Автор, родившийся в 1958 году, выстраивает книгу по условно хронологическому 
принципу, дробя ее на разделы: от 60-х годов XX века до первого десятилетия века XXI. 
Но не даты написания стихотворений являются критерием этого порядка – десятилет-
ний мальчик не мог обладать зрелым сознанием и столь отстраненным взглядом, как, 
например, в стихотворении «Я даже лица ее не помню...», – а художественная хроноло-
гия. В первых стихотворениях книги лирический субъект говорит о себе-ребенке, вспо-
минает о раннем детстве, о первых горьких открытиях. На протяжении сборника герой 
воспоминаний взрослеет и сначала с наивным непониманием фиксирует, а постепенно 
со всей полнотой осознает закономерности жизни в их несправедливости и трагично-
сти. В этом пессимизме Кудрявцев близок звучанию Владимира Бурича, а порой даже 
превосходит его в детализации и безапелляционности. 

Сначала кажется, что книга представляет собой подобие лирического дневника или 
мемуаров, где воспроизводятся и анализируются мельчайшие мучительные ситуации 
и открытия, пережитые героем на различных этапах жизни и приведшие к формирова-
нию мировоззренческой позиции лирического субъекта, нежной и чуткой, но неожидан-
но переламывающейся:

***

Снег в полях
такой белый,
такой тихий и застенчивый,
что приходится нести плевок
до самого города.

ранящей смелой откровенностью на грани с эротизмом:

***

<...>
Было нисколько не страшно
обнимать твои крепкие
загорелые плечи
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среди крестов
и расколотых,
обвитых мощными корнями,
плит.
Страшнее было другое: 
твои мягкие,
обычно такие теплые,
губы
в этот раз
оставались холодными,
как жестяной,
звякающий рядом с нами
венок.
<...>

житейски ироничной:

ГАЗЕТНАЯ ПОДЕНЩИНА

Навоз, конечно, 
очень нужная вещь,
но писать-то мне хочется
о любви.

Хотя бы к коровам.

а порой до цинизма саркастичной:

***

Уж не знаю,
как насчет страны в целом,
но в советской литературе
секса не было точно.
Преобладала 
платоническая любовь к Родине,
партии,
на худой конец,
законной жене.
Дети
в результате непорочного зачатия
рождались здоровыми,
умными,
еще в утробе матери
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воспитанными на примерах
Тимура
и Павки Корчагина.
<...>

Приведенные цитаты избавляют от необходимости уточнять, что «Пестрядь» составле-
на из верлибров и демонстрирует одну из двух авторских ипостасей: Кудрявцев созна-
тельно разводит свои регулярные и свободные стихи по разным книгам с одним и тем 
же названием – «Тварь беззащитная», – утверждая в собрании свободных стихов, если 
следовать цитате из авторского предисловия, простую и грубую правду «своей второй, 
настоящей жизни».

И художественный мир, в котором находит воплощение эта «настоящая жизнь», пол-
нится предчувствием смерти, ее предвестниками: болью, беспомощностью, – и самой 
смертью. Точкой отсчета становится кровавое пятнышко, появившееся на школьной 
карте из-за нечаянного удара локтем в нос однокласснику. Картину продолжает изобра-
жение разоренного соловьиного гнезда, намеренно растоптанного жестоким пацаном 
мышонка, испуганной умирающей лягушки, чью кишащую теперь червями голову про-
било острие косы. 

Боль достигает апогея, когда речь заходит о людях: умершая во сне одинокая со-
седка – «прынцесса», над которой смеялась вся деревня; девочка, прыгнувшая из 
окна общежития после ухода любимого; угоревший на пожаре мужчина; мать героя 
стихотворений и многие-многие другие персонажи этого неуютного в своей честности 
мира. Пахнет в нем тоже смертью:

***

Крытый грузовик.
Деревянный,
наспех сколоченный
из неоструганных досок ящик
с ручками.
В нем
глухо постукивает о стенки другой –
цинковый.

Рижский аэропорт.
Июльская изнуряющая жара.
Мороженое –
первый раз после «гражданки» –
которым нас угощает растерянный,
словно в чем-то виноватый 
отец.

Липкие,
пахнущие смертью руки.
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Многие стихотворения Кудрявцева построены таким образом, что из них невозмож-
но выдернуть фрагмент для цитирования: потеряется многозначность, не раскроется 
образная «матрешка», внутри которой таится страдание.

Но автор заостряет взгляд не только на критических ситуациях. С неменьшим вни-
манием он рассматривает в себе и в окружающем мире весь спектр жалящих эмоций 
и переживаний. Здесь совесть, страх, смущение, стыд, жадность, равнодушие, нереши-
тельность, унижение, нищета, разочарование, брезгливость, одиночество – все, от чего 
«не откупиться». По-медицински препарирует он преступления перед самим собой, то 
греховное, что требует покаяния:

***

Собирая с картофельной ботвы
колорадских жуков,
машинально растер в пальцах
божью коровку.

Долго озирался по сторонам;
не оказалось ли
случайных свидетелей…

Между тем перед глазами читателя проходит жизнь героя книги: школа, служба в 
армии, стройотряды, влюбленность, свадьба, рождение дочери, бросок в прошлое, к 
памяти о войне, осмысление прожитого и происходящего вокруг сегодня, принятие ухо-
дящего времени. Наряду с образами, которые отягчают эту жизнь, в стихотворениях 
проблесками проглядывает радость, доступная внимательному наблюдателю, но тоже 
своеобразная, изломанная: 

***

Встречаясь в лесу с ежиком
(даже незнакомым),
хочется его непременно погладить,
дотронуться до черного
осторожного носика,
ведь так приятно
после грубой повседневной жизни
прикоснуться к чему-то мягкому
и пушистому.

Исповедальным романом в стихах следовало бы назвать эту книгу, в которую за-
ключена целая жизнь, неудобная и неприятная правда, христианское сочувствие всем 
страждущим и соболезнование всем болящим, принятие чужого страдания как своего, 
хотя субъект порой и скрывает эмоциональность то за холодной констатацией фактов, 
то за саркастической интонацией. Но недаром предшествует лирическому повествова-
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нию приведенное выше посвящение всем недолюбленным, которое с первых строк 
натягивает до предела струну чуткости. Сам автор осознает, что «Тварь беззащитная» 
неудобна, неприятна, некрасива, она может оттолкнуть своей горечью, прямотой, и по-
этому отвечает на все возможные – предсказуемые – вопросы и отклики, обозначая, 
что для него Поэзия:

***

Многим не нравится 
не только,
как я пишу,
но и как себя веду,
как выгляжу…
Знакомые доброжелатели
никогда не преминут
подсказать:
– Да постригись ты, 
в конце концов,
и все будут довольны.

Постричься, конечно, 
не тяжело.
Но почему 
все должны быть
довольны?! 
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